
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО 

РЕШЕНИЕ 
 
 

14.11.2022  №_13/2__ 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Бибирево 

от 26.04.2022 № 5/3 «О согласовании 

направления экономии средств 

стимулирования управы района Бибирево 

города Москвы за 2021 год на проведение 

мероприятий по обустройству, проведению 

текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе Бибирево города 

Москвы в 2022 году» 

 

В соответствии  с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 

26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

на основании обращение управы района Бибирево города Москвы от 27.10.2022 

года № 01-10-998/22, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Бибирево от 26.04.2022 № 5/3 «О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 2021 год 

на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и 

капитального ремонта дворовых территорий в районе Бибирево города 

Москвы в 2022 году» изложив приложение в новой редакции согласно 

приложению к данному решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.bibirevomo.ru. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Бибирево города 

Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бибирево Аршанского А.В. 
 

 

Глава 

муниципального округа Бибирево                                     /А.В. Аршанский/  
 

 
 

 

http://www.bibirevomo.ru/


 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бибирево   

от 14 ноября 2022 года № 13/2 

 

Мероприятия 

по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий 

в районе Бибирево города Москвы 

№ п/п Адрес 
Конкретные 

мероприятия  
Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., п. 

м.,куб.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1. Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Бибирево города Москвы  

1.1  
Закупка запчастей и 

элементов МАФ 
 

Запасные части и элементы МАФ 243 
шт. 11 997 544,04 

Итого по объекту: 11 997 544,04 

1.2 Закупка лавок  Замена лавок 14 шт. 356 160,00 

 Итого по объекту: 356 160,00 

1.3 Закупка урн  Замена урн 14 шт. 84 980,00 

 Итого по объекту: 84 980,00 

1.4 
Дорожные знаки и 

комплектующие 
 

Дорожные знаки (150 шт.) 

Стойки (100 шт.) Хомуты (6000 шт.) 
6250 шт. 895 393,40 

Итого по объекту: 895 393,40 

1.5 

Закупка 

антипарковочных 

столбиков 

 Антипарковочные столбкики  68 шт. 67 913,04 



 

Итого по объекту: 67 913,04 

1.6 
Закупка полусфер 

бетонных 
 Антипарковочные бетонные полусферы 19 шт. 37 170,27 

Итого по объекту: 37 170,27 

Итого по всем объектам: 13 439 160,75 

 

 

 

 
 


